ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

Пищевая добавка с растительной клетчаткой, поддерживающая
здоровье и регулярную работу пищеварительной системы.
Пищеварительная система отвечает за преобразование пищи в
питательные вещества, обеспечивает их правильное всасывание и
метаболизм, а также выведение отходов.
Переедание в домашних условиях либо во время праздников или
корпоративных мероприятий часто приводит к замедлению пищеварения,
газообразованию или запорам.
Правильное функционирование пищеварительной системы имеет
ключевое значение для нашего здоровья: в этом случае мы не испытываем
ощущения переполненности желудка, чувствуем себя более легкими и
энергичными.
Каковы преимущества Fibre System Plus?
Программа очищения организма Fibre System Plus включает
27 ингредиентов, которые помогут вам «настроить» работу своей
пищеварительной системы.
Она содержит растительные ингредиенты, обеспечивающие здоровое и
регулярное пищеварение.

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА
30 ПАКЕТИКОВ
МАССА НЕТТО: 114 г

Здоровье
пищеварительной
системы
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Хороший кишечный
транзит
1, 2, 3, 8

Снижение
газообразования
2, 8, 10

1. Порошок из оболочек семян подорожника (Plantago ovata). 2. Порошок яблока (Malus domestica). 3. Порошок коры каскары (Rhamnus purshiana).
4. Порошок корня имбиря (Zingiber officinale). 5. Порошок плодов черного перца (Piper nigrum). 6. Порошок корня горечавки желтой, (Gentiana lutea
L.). 7. Порошок корня солодки (Glycyrrhiza glabra L.). 8. Порошок коры крушины ольховидной (Rhamnus frangula). 9. Порошок хмеля (Humulus lupulus
L.). 10. Порошок цветков ромашки аптечной (Matricaria recutita L.). 11. Бромелаин. 12. Порошок листьев шалфея (Salvia officinalis L.).
* Благодаря присутствию Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis,
Rhamnus frangula, Humulus lupulus и Matricaria recutita.

Внимание! Если у вас часто возникает диарея, проконсультируйтесь с врачом. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать этот продукт, если вы беременны или
кормите грудью, принимаете препараты или страдаете каким-либо заболеванием. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой
полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом прохладном месте.

Продукция 4Life® не предназначена для диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний.
Заявления о пищевой ценности одобрены для Европы. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Все права защищены. 120221_EU_RU

ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

Пищевая ценность

Суточная доза: 3 пакетика
Количество суточных доз в упаковке: 10
Содержание в суточной дозе (11,4 г)
Клетчатка
Рисовые отруби
Подорожник яйцевидный
Клюква
Тыква
Гвоздика
Яблоко
Каскара
Имбирь
Черный перец
Горечавка желтая
Кора вяза скользкого
Корень солодки
Бромелаин
Папаин
Петрушка
Слива
Шалфей
Крушина ольховидная
Алтей лекарственный
Хмель
Пчелиная пыльца
Ромашка аптечная
Ирландский мох
Рожковое дерево
Папайя
Ананас
Спирулина

3,9 г
2538 мг
1800 мг
750,06 мг
525,06 мг
390,06 мг
300,06 мг
300,06 мг
300,06 мг
284,94 мг
284,94 мг
180 мг
153,72 мг
149,94 мг
149,94 мг
149,94 мг
149,94 мг
149,94 мг
131,94 мг
120,06 мг
90 мг
75,06 мг
75,06 мг
75,06 мг
75,06 мг
59,94 мг
59,94 мг
30,06 мг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: принимать содержимое пакетика за полчаса до еды
три раза в день в течение десяти дней. Для оптимальных результатов повторять
курс приема Fibre System Plus дважды в год.
Внимательно прочитать и выполнять инструкцию. Не применять добавку при
диарее или в случае возникновения диареи, жидкого стула, боли в животе или
воспалительных процессов в кишечнике. Не принимать дольше 6 недель без
консультации с врачом.
Когда следует принимать Fibre System Plus Эту программу можно
применять до начала программы по контролю веса, за несколько недель до
важного мероприятия, а также после праздников или периода регулярного
переедания.
СОСТАВ: рисовые отруби (Oryza sativa), стабилизатор
(гидроксипропилметилцеллюлоза), порошок оболочки семян подорожника
яйцевидного (Plantago ovata), порошок ягод клюквы (Vaccinium
macrocarpon), порошок семян тыквы (Cucurbita pepo), порошок цветов
гвоздичного дерева (Syzygium aromaticum), порошок плодов яблока (Malus
domestica), порошок коры каскары (Rhamnus purshiana), порошок корня
имбиря (Zingiber officinale), порошок ягод черного перца (Piper nigrum),
порошок корня горечавки желтой (Gentiana lutea L.), порошок коры вяза
скользкого (Ulmus rubra Muhl.), порошок корня солодки (Glycyrrhiza
glabra L.), бромелаин, папаин, порошок листьев петрушки (Petroselinum
crispum Mill.), порошок плодов сливы(Prunus domesticus), порошок листьев
шалфея (Salvia officinalis L.), порошок коры крушины ломкой (Rhamnus
frangula), антислеживающий агент (стеарат магния), порошок корня алтея
лекарственного (Althaea officinalis L.), порошок хмеля (Humulus lupulus L.),
пчелиная пыльца, порошок цветков ромашки аптечной (Matricaria recutita
L.), порошок мха ирландского (Chondrus crispus), порошок семян рожкового
дерева (Ceratonia siliqua), стабилизатор (ксантановая камедь), порошок
папайи (Carica papaya L.), экстракт ананаса (Ananas comosus) и спирулина
(Arthrospira platensis).

Поддерживайте здоровый образ жизни с помощью других
продуктов 4Life в зависимости от вашей цели
СПОРТСМЕНЫ: PRO-TF ™, Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ ™
и Renuvo™
КОНТРОЛЬ ВЕСА: 4LifeTransform Burn™, Super Detox™ и Nutrastart™ (в
качестве замены приему пищи).
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ:
Женщины: RiteStart™, Belle Vie™ и 4LifeTransform™ Woman.
Мужчины: RiteStart, MalePro™ и 4LifeTransform Man.

Внимание! Если у вас часто возникает диарея, проконсультируйтесь с врачом. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать этот продукт, если вы беременны или
кормите грудью, принимаете препараты или страдаете каким-либо заболеванием. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Пищевые добавки не являются заменой
полноценного сбалансированного питания и здорового образа жизни. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Хранить в сухом прохладном месте.
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